
Кемпинг-отель «Ёлочка» 
 

Кемпинг-отель «Елочка» находится в одном из 

живописнейших экологически чистых мест на берегу 

Ангары (на полпути между Байкалом и Иркутском) и 

представляет собой уютный отель загородного типа.  

Это комплекс из 2 корпусов и 13 коттеджей.  

Территория огорожена и охраняема. Вместительная, 

удобная автостоянка, оборудованный причал, беседки для 

отдыха на территории и у воды. 

Волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, 

теннисный корт. Для детей: детская площадка,  детская 

комната в современном развлекательном центре.  

Единственный загородный развлекательный центр: 

боулинг (6 дорожек), бильярдная, ночной клуб, бар-

ресторан.  

 

Как добраться? 

 

Оргкомитет планирует организовать трансфер 

участников конференции из аэропорта и ж/д вокзала г. 

Иркутска до отеля. Самостоятельно добраться можно на 

такси, или на любом автобусе, идущем до деревни 

Патроны или на любом проходящем до поселка Листвянка 

маршрутном такси. Общественный транспорт: 1 час 10 

мин, 1 пересадка: Иркутск Аэропорт – Маршрутное такси 

№17 Гормолкомбинат – Автобус 103 - садоводство 

«Ёлочка» – пешком 1,7 км – кемпинг-отель «Елочка» – Вы 

на месте! 

Телефоны некоторых такси: 

Такси «Максим» 8(3952) 500-600.  

Такси «Сатурн» 8(3952) 200-200. 

 

 

Адрес: 

Россия, 664007, Иркутский р-н, 

21 км. Байкальского тракта, 

тел.: 615-030,  41-47-37  

Реквизиты: 

ИНН 3827023867 КПП 382701001 

Байкальский банк Сбербанк РФ г. Иркутск 

р/с 40702810318350107324 

БИК 042520607 

к/с 301018109000000000607 

  
 

 
 

  

 



Номерной фонд кемпинг-отеля «Ёлочка» 

 для участников конференции «Байкальские чтения – 2017» 

 
Деревянный корпус № 11 «Ковчег» 

 

 

Двухэтажный корпус, на каждом этаже 16 двухместных номеров. Два  

холла  вместимостью  25-30 чел.  

В номере: две раздельные кровати, холодильник, чайник, телевизор, 

стулья, стол, шкаф. 

В холле: стол, стулья, диванная группа. 

Ванная комната: набор полотенец, душ. 

 

Общая вместимость: 64 человека, 32 номера. 

Стоимость за сутки с человека: 1800 руб. 

Двухэтажный деревянный корпус № 15 «Титаник» 
 1 этаж. Класс «люкс». 

 

Двухместные номера однокомнатные – 6 номеров, двухкомнатные-5 

номеров.  

В номере: большая двуспальная кровать, телевизор, холодильник, 

шкаф, прикроватные тумбы, чайник, душевая кабина, набор 

полотенец и гигиенических принадлежностей. 

 

 

Общая вместимость: 22 человека, 11 номеров. 

Стоимость 1-комнатных номеров с человека: 2000 руб. 
Стоимость 2-комнатных номеров с человека: 2500 руб. 

 
 

 

 
 

 



 

Двухэтажный деревянный корпус № 15 «Титаник» 

2 этаж. Эконом-класс 

 

Эконом-класс с четырехместными  номерами, в каждом номере санузел 

без душа. На этаже 15 четырехместных номеров, два холла вместимостью 

на 25-30 человек с душевыми  комнатами.  

В номере: 4 раздельные кровати, шкаф,  прикроватные тумбы. 

В холле: большой стол, стулья. 

Ванная комната в номере: с/у, раковина. Душ на этаже.  

Общая вместимость: 60 человек, 15 номеров. 

Стоимость за сутки с человека: 875 руб. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


